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От составителя 
 

Человечество на протяжении всей своей истории постепенно 

накапливало различные достижения, которые имели большую зна-

чимость для людей. Самое ценное из этого люди увековечили, что-

бы сохранить память о себе, о своей истории и культуре. Так по-

явились памятники истории и культуры, которые передают нам 

знания, опыт и дух ушедших эпох. Среди всего множества памят-

ников особенно ценны для всех нас выдающиеся памятники исто-

рии и культуры мира. 

Памятники истории и культуры - целый комплекс зафиксиро-

ванных следов прошедших лет, куда входят и монументы, и камен-

ные глыбы, и письменные тексты. По ним мы можем лучше понять 

тех, кто жил до нас и глубже узнать самих себя, потому что все мы 

являемся преемниками предыдущих культур. 

Современное общество очень бережно относится к памятни-

кам истории и культуры, поскольку нам важно передать их следу-

ющим поколениям. Поэтому возникает проблема сохранения па-

мятников истории и культуры. Аргументы для решения подобной 

проблемы весьма наглядны, и они выражаются в той ценности, ко-

торую несет, выражает памятник истории и культуры. Ведь любой 

памятник воплощает собой значение, которое человечество про-

возгласило - ценность природы, ценность военной победы, цен-

ность произведений великого поэта, ценность научного открытия и 

так далее. 

Казалось бы, память - это категория сугубо индивидуальная. 

Каждый из нас хранит собственные воспоминания о чем-то (о пре-

красной поездке или о маминых колыбельных песнях, о первом 

концерте или о встрече с другом) и по мере необходимости мы об-

ращаемся к ним. 

Но к середине XX века ученые доказали, что память может 

быть и коллективной. Мы как сообщество - нация, народ или со-

временные люди - накапливаем в памяти общие и важные для нас 

фрагменты прошлого. Это могут быть традиции, исторические со-

бытия, мифы и легенды, изобретения и все прочее, что значимо для 

нас как для коллектива людей. 
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Неслучайно нет такого места, где бы ни было какого-либо 

памятника - монумента, скульптуры, мемориальной надписи, пли-

ты или, хотя бы, значимого природного объекта (горы, озера, пе-

щеры). Все это следы культурного и исторического характера, 

«рассказывающие» нам об особенностях прошлого. Эти следы хра-

нятся в нашей памяти, а воплощаются в самых разных объектах 

памяти.  
 

Что такое выдающийся памятник истории и культуры? 
 

Сама фраза «памятники истории и культуры» уже изначально 

содержит посыл на выдающуюся значимость данного материаль-

ного объекта для определенного коллектива людей. Однако среди 

всего этого множества лишь некоторые мы называем выдающими-

ся. Выдающиеся памятники истории и культуры - это уникальные 

и самые неординарные объекты памяти. Они воплощают собой 

особую ценность не только для всех современников, но и для по-

следующих поколений. 

Как правило, выдающиеся памятники истории и культуры, не 

похожи на другие памятники, они уникальны в своем роде. Данная 

уникальность может выражаться в нижеследующих критериях: 

    - в уровне древности (в частности, самая древняя каменная 

дорога); 

    - в степени сооружения (например, величественные храмы); 

    - в содержании ценности (например, эстетической - пропор-

ции архитектурных решений); 

    - в иных характеристиках. 

Выдающиеся памятники истории и культуры очень часто ха-

рактеризуются с помощью таких слов, как: «величайший», «ше-

девр», «самый известный», «уникальный» и др. 

Наконец, выдающиеся памятники истории и культуры - это 

достояние всего человечества, а потому - часть культурно-

исторического наследия всего мира, входящего в реестр особо 

охраняемых объектов. Следовательно, если памятник истории и 

культуры включен в такой реестр, то он автоматически получает 

статус выдающегося. 
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Выдающиеся памятники истории и культуры мы можем об-

наружить, прежде всего, в списке всемирного культурного насле-

дия ЮНЕСКО. Эта организация мира берет на себя задачу выявле-

ния самых значимых памятников истории и культуры мира. Исходя 

из данного списка, ЮНЕСКО защищает и охраняет выдающиеся 

памятники истории и культуры мира, воплощающие самые ценные 

следы памяти и достижения человечества. 

Чтобы человек понимал значимость памятника важно гово-

рить о нем, писать о нем, рассказывать, особенно молодежи, пере-

давать ценную информацию о данном фрагменте нашей памяти. 

Для этого рассказы о памятниках включаются в школьные 

учебники, ребята выполняют творческие работы, в которых пости-

гают смысл памятника и передают его другим. Также важны и со-

циальные, культурные проекты по сохранению памятников, раз-

личные инициативы и ассоциации, особенно в отношении тех из 

них, которые разрушаются и требуют особой защиты. 

Сюда же можно отнести кинематограф, культурную политику 

и политику культурной памяти, открытые лекции о значении того 

или иного памятника для нашей культуры, международные фору-

мы по обсуждению проблем сохранения выдающихся памятников 

истории и культуры. 

В предлагаемом вашему вниманию путеводителе представле-

на информация о некоторых из самых известных памятников и ис-

торических мест России. К сожалению, включить в путеводитель 

все существующие в России памятники и исторические места не-

возможно, так как их очень много. Поэтому в данном путеводителе 

собрана информация о самых крупных и известных памятниках 

истории и культуры, а также об исторических местах России. Ин-

формация в путеводителе расположена в алфавите названий па-

мятников и исторических мест. 

Путеводитель предназначен для широкого круга читателей. 
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Вантовые мосты  
во Владивостоке 

 

Идея связать 

районы Владиво-

стока, разделенные 

бухтой «Золотой 

Рог» и проливом 

«Босфор Восточ-

ный», витала в воз-

духе со второй по-

ловины XIX в. Пер-

вая мировая война 

отложила эти планы 

на неопределенное 

будущее, потом им по-

мешала Вторая мировая война, и всерьез за этот проект взялся 

только генсек Никита Сергеевич Хрущев. Он мечтал превратить 

Владивосток в русский Сан-Франциско и построить мост еще вну-
шительнее и красивее «Золотых Ворот». Он даже внес этот проект 

в генплан, однако решение о строительстве вантовых мостов было 

принято лишь в 2000-х, а построены оба моста были только в 

2012 г. - к саммиту АТЭС.  

«Золотой» и «Русский» мосты впечатляют размерами. Они 

оба входят в пятерку самых больших вантовых мостов в мире. 

Длина первого - почти 1400 м, второго - 3100 м.  

Возведение грандиозных переправ было начато в 2008 г. И 

хотя скандалы вокруг вантовых мостов, связанных с хищениями, 

во Владивостоке не утихают до сих пор, стоит признать, что эти 

объекты - одна из главных современных достопримечательностей 

столицы Приморья.  

«Золотой мост» (через бухту Золотой Рог) - расположен в са-

мом центре Владивостока, он соединяет город с отдаленными рай-

онами и федеральной трассой. На нем 6 полос для автомобилей и 
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есть тротуары для пешеходов, так что можно не спеша оценить 

очень красивые виды на бухту и город.  

«Русский мост» соединяет полуостров «Назимова» и «Ново-

сильский мыс» на «Русском острове». Строительство этого моста 

избавило горожан (особенно студентов ДВФУ, у которых на остро-

ве располагаются учебные корпуса и общежития) от необходимо-

сти постоянно переправляться на пароме или катере. Самые краси-

вые виды на этот мост можно увидеть с сопки «Орлиное Гнездо», 

особенно по вечерам, когда включается ночная подсветка.  

«Русский мост» включен в Книгу рекордов Гиннесса: его 

пролет составляет 1104 м, высота пилонов 324 м. Он изображен на 

новой российской купюре номиналом 2000 RUB. 
 

Экскурсии 
 

Экскурсии по вантовым мостам Владивостока - популярное 

развлечение для туристов, часто прогулки по обоим мостам вклю-

чены в обзорные экскурсии по городу. Группы обычно отправля-

ются из центра Владивостока на «Русский остров», продолжитель-

ность экскурсий от 3 до 6 часов. Помимо осмотра мостов, в про-

грамму обычно включено посещение достопримечательностей ост-

рова, прогулка на барже по бухте «Новик», посещение Храма, сту-

денческого городка ДВФУ, обед в кафе на берегу и купание в оке-

ане, если позволяет погода.   

Вантовые мосты также можно посмотреть с воды. Морские 

экскурсии отправляются ежедневно с апреля по октябрь с причала 

№ 30 (Морской пассажирский терминал прибрежных сообщений, 

ул. Нижнепортовая, 1д), билеты продаются там же.   
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Выставка достижений  
народного хозяйства (ВДНХ) 

 

Практическая информация: 
Адрес главного входа: Москва, пр-т Мира, 121. Веб-сайт: http: //vdnh.ru. 

Проезд на метро до станции «ВДНХ». Часы работы: с 8:00 до 21:00 еже-

дневно. Вход на территорию свободный, проезд и парковки платные. Пе-

редвигаться можно пешком или на внутренних маршрутках. Проводятся 

обзорные экскурсии.  

*** 

 

Самый круп-

ный развлекатель-

но-

познавательный 

комплекс в Рос-

сии - ВДНХ нахо-

дится на северо-

востоке Москвы. 

Ежедневно он 

привлекает не-

сколько тысяч 

москвичей и гостей 

города. Выставку представляют построенные еще в довоенную со-

ветскую эпоху павильоны и фонтаны, расположенные вдоль широ-

ких асфальтированных аллей. Есть и более современные сооруже-

ния, посвященные космосу, энергетике и кибернетике. 49 зданий 

признаны архитектурными шедеврами и памятниками культурного 

наследия. Экспозиции представляют интерес для людей всех воз-

растов. Комплекс гармоничный - с парковыми зонами и водоема-

ми, здесь расслабляющая атмосфера и свежий воздух.  

Только на ВДНХ можно увидеть копию космического кораб-

ля Юрия Гагарина, первые пассажирские самолеты и настоящую 

электростанцию. 

 

 

http://vdnh.ru/
https://tonkosti.ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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История ВДНХ 
 

Выставка была открыта в 1939 г. и служила рекламной от-

крыткой победившего социализма - в комплексе многочисленных 

павильонов демонстрировались «достижения» социалистической 

индустрии, которые по большому счету существовали только на 

его территории.  

В годы советской эпохи граждане страны стремились на 

ВДНХ, чтобы посмотреть на изобилие, по которому они скучали: 

качественные продукты, тучных животных и современную техни-

ку. Каждый павильон представлял одну из 15 республик СССР или 

отрасль народного хозяйства, а в центре красовались павильон 

Российский Федерации и фонтан «Дружба Народов» с золотыми 

скульптурами их представителей в национальных костюмах. В 90-е 

гг. здания были захвачены торговцами, а выставка превратилась в 

большой рынок и на несколько лет пришла в упадок.  
 

Что посмотреть 
 

ВДНХ - это череда торговых и видовых павильонов, в кото-

рых работают постоянные экспозиции, проводятся концерты и ли-

тературные вечера. Здесь представлены различные отрасли народ-

ного хозяйства: легкая промышленность, транспорт, животновод-

ство, цветоводство. От-

крыто множество по-

знавательных площа-

док, выставок и музе-

ев. Среди наиболее 

интересных - самый 

большой в стране оке-

анариум, городская 

ферма, рыболовная 

деревня, парк аттрак-

ционов с огромным 

колесом обозрения, ро-

зарий, читальня, зеленый 

театр.  

Макет космического корабля  

«Буран БТС-001» 
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Любителям космонавтики любопытно забраться в интерак-

тивный музей, размещенный внутри макета легендарного космиче-

ского корабля «Буран», посмотреть о нем кино и даже провести его 

виртуальную посадку на космодром.  

Зимой на ВДНХ заливают большой каток, летом стар и млад 

катаются по дорогам на велосипедах, лазают по веревочному пар-

ку, играют в настольный теннис или бадминтон, сидят с книгой в 

читальне шахматного клуба, пробуют ароматный мед или обедают 

в кафе. К территории выставки примыкает Ботанический сад, где 

очень приятно гулять.  

В комплексе есть прокат велосипедов, роликов, самокатов и 

гироскутеров. 

 

    «Георгий Победоносец»  
(памятник)  

 

Георгий Победоносец - почитаемый святой в христианстве. 

Его изображения встречаются на монетах и печатях начиная с IV 

века, на Руси уже в XI веке стали появляться храмы и монастыри, 

освященные в честь него. Он изображен на гербе Москвы и Рос-

сийской Федерации. На территории России установлено огромное 

количество памятников Георгию Победоносцу. О них и пойдет 

речь в статье.  
 

История жизни  
 

Святого Георгия Георгий Победоносец - особо почитаемый 

святой в христианской религии. Самое известное сказание о нем - 

«Чудо о змие». Существует много версий и вариантов его жития, 

но самые распространенные - греческий и латинский. Согласно 

греческому сказанию, родился он в III веке, в достаточно обеспе-

ченной семье. В юном возрасте поступил на военную службу. 

Вскоре благодаря своему уму, мужеству и физической подготовке 

он стал военным начальником и любимцем императора. После 

смерти матери получил огромное наследство. Но когда начались 

гонения на христиан, он раздал все свое имущество беднякам и пе-

https://tonkosti.ru/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
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ред императором провозгласил себя верующим христианином. Его 

арестовали и пытали. Он мужественно перенес все мучения и не 

отрекся от своей веры. Разгневанный император приказал казнить 

Георгия. Позже он был причислен к лику святых. Святой стал 

очень популярным еще во времена раннего христианства. Так, в 

Римской империи уже с IV века стали появляться храмы, назван-

ные в честь него. Он считается покровителем доблестных воинов и 

земледельцев. На Руси праздновали день Святого Георгия (Юрьев 

день) - 23 апреля и 26 ноября, в Новгороде и Киеве в XI веке были 

основаны монастыри. Изображения Святого стали изображать на 

монетах и печатях. Со времен Дмитрия Донского он становится 

покровителем Москвы. С именем святого связано имя основателя 

столицы - Долгорукого Юрия. Юрий, Егорий, Гурий, Рюрик - все 

это варианты имени Георгий. В настоящее время Георгий Победо-

носец изображен на гербе города Москвы и гербе Российской Фе-

дерации. В России восстановлены «Георгиевский крест» и «Орден 

Святого Георгия». Символом Дня Победы уже много лет является 

Георгиевская лента. Георгию Победоносцу установлено огромное 

количество памятников на территории России.  
 

 

 

Описание памятников Георгию Победоносцу в Москве 
 

Святой великому-

ченик Георгий Побе-

доносец является по-

кровителем столицы и 

изображен на гербе 

Москвы. В городе ему 

установлено 5 памят-

ников:  

Первый па-

мятник установлен в 

самом центре столицы 

- на Манежной площади. 

В 1997 году закончилось строительство Торгового комплекса 
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«Охотный ряд», на поверхности купола которого был установлен 

памятник Георгию Победоносцу. Вокруг сооружен фонтанный 

комплекс. Скульптура является творением Церетели Зураба. Изоб-

ражает она Георгия Победоносца, который поражает змея.  

 

 

 Второй памятник 

установлен на Поклон-

ной горе у Обелиска 

Победы. Открытие его 

было приурочено к 50-

летию годовщины Ве-

ликой Победы. Автор 

скульптуры - Церетели 

Зураб. Скульптурная 

композиция изображает 

фигуру святого, который 

своим копьем пытается разре-

зать змея. Памятник символизирует 

борьбу добра и зла.  

 

 

 Третий памятник Георгию 

Победоносцу в Москве установлен во 

дворе Студии военных художников 

имени Грекова. Автор - Таратынов 

Александр. Скульптурная компози-

ция изображает фигуру совсем юного 

Георгия Победоносца, который, сидя 

на коне, поражает копьем злого змия.  
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 Четвертый памят-

ник установлен на Комсо-

мольской площади в 2012 

году, между Ярославским и 

Ленинградским вокзалами. 

Это, по сути своей, памят-

ник-фонтан, который пред-

ставляет собой бассейн из 

гранита, в центре которого 

скульптура святого. Автор 

работы - Щербаков Сергей. 

Скульптуру Георгия с четырех 

сторон украшают фонтаны, которые бьют вертикально вверх. Пли-

ты с названиями всех московских вокзалов и городов-пунктов при-

бытия выложены вокруг фонтана.  

 

 Пятый памятник Георгию 

Победоносцу в Москве, самый ма-

лоизвестный, расположен в Кремле. 

Установлен он на Малом куполе 

Сенатского дворца. Монумент с 

очень интересной историей и судь-

бой. 1995 году скульпторами была 

воссоздана ранее утраченная скуль-

птура святого, который поражает 

дракона. Вес ее - около 2 тонн, от-

лита она из бронзы. Это копия 

древнего творения скульптора Каза-

кова, чье произведение было утраче-

но для России навсегда. Вот эта траги-

ческая история.  

В 1787 году Екатерина Великая праздновала свое 25-летие 

царствования. Было завершено к этой торжественной дате строи-

тельство здания Сената в Москве. Купол его венчала статуя Геор-

гия Победоносца. Весил монумент около 6 тонн, был отлит из цин-

ка и покрыт золотом. Ежегодно 6 мая, в день памяти святого, на его 
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голову возлагали лавровый венок. Во время захвата войсками 

Наполеона Москвы в 1812 году статую сняли, распилили и отпра-

вили во Францию. Так первоначальная скульптура была утрачена 

для государства навсегда.  

  

Памятник Георгию По-

бедоносцу из скалы Во Вла-

дикавказе, расположенный на 

высоте более 20 метров и при-

крепленный к скале частью 

плаща святого. Вес монумента 

- около 28 тонн, высота его - 6 

метров.  

Памятник называется 

«Георгий Победоносец, который 

выскакивает из скалы». Визуально 

он как будто парит в воздухе. Автор скульптуры - Ходов Николай. 

Святой Георгий изображен гордо смотрящим вдаль, он не сомнева-

ется, что одержит победу. Скульптура изображена в динамике, 

плащ развивается на ветру. Монумент выполнен из бронзы и по-

крыт серебристой краской. У местных жителей сложилось поверье, 

что если загадать желание, находясь под памятником, оно обяза-

тельно сбудется. Георгий Победоносец - почитаемый святой в Се-

верной Осетии. Он считается покровителем мужчин, воинов, пут-

ников. В Осетии его называют Уастырджи. У местных жителей в 

эпосе есть герой, который является победителем и покровителем 

воинов, во время христианизации территории его имя стали ассо-

циировать с именем Георгия Победоносца, и эта ассоциация при-

жилась.  
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 Интересным 

памятником Геор-

гию Победоносцу 

является монумент, 

установленный в 

центре Георгиев-

ска. Автор скульп-

туры - Алиев Ка-

миль. Монумент со-

здан из цемента и по-

крыт бронзовой краской. 

Вес его - около 15 тонн. Всадник на коне поражает копьем змея. 

Высота всадника - 4 метра, установлен монумент на постаменте 

высотой 1 метр.  

 

Памятники Георгию Победоносцу установлены во многих го-

родах России: Иваново, Краснодар, Нижний Новгород, Рязань, Се-

вастополь, Якутск и многие другие города. Георгия Победоносца 

почитают в Грузии, Турции, Греции, Германии, Франции. На Гербе 

Грузии изображен щит с Георгием Победоносцем, который пора-

жает змея. Георгиевский крест (красный прямой крест на белом 

фоне) представлен на флагах Грузии, Великобритании и гербе Ми-

лана. За рубежом памятник Святому Георгию установлен в Мель-

бурне (Австралия), в Софии (Болгария), в Бобруйске (Беларусь), в 

Берлине (Германия), в Тбилиси (Грузия), в Нью-Йорке (США), в 

Донецке и Львове (Украина), в Загребе (Хорватия), в Стокгольме 

(Швеция).  

Во многих городах России и зарубежных стран мира увекове-

чен Святой Георгий Победоносец в виде памятников, памятных 

знаков и барельефов. Самый распространённый его образ, всадник, 

который поражает копьем змия - это символ победы добра над 

злом. Именно этот символ очень близок России, которой приходи-

лось не раз в своей истории сталкиваться со злом и побеждать его.  
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Исаакиевский собор 
(Государственный музей-памятник) 

 

Практическая информация 
Адрес: Исаакиевская площадь, 4. Время работы: с 10:00 до 17:30.  

Веб-сайт. http://cathedral.ru.  

  

*** 

 

Исаакиевский 

собор - крупнейший 

на сегодняшний день 

православный храм 

Санкт-Петербурга и 

одно из высочайших 

купольных сооруже-

ний в мире. Его исто-

рия началась в 

1710 г., когда была 

построена деревянная 

церковь в честь Исаакия 

Далматского - византийского святого, на день памяти которого 

приходится день рождения Петра Великого. В ней в 1712 г. Петр 

обвенчался с Екатериной Алексеевной, своей второй супругой. 

Позже деревянную церковь заменили каменной. Третий храм был 

возведен во второй половине XVIII в., однако сразу по окончании 

работ его объявили несоответствующим парадной застройке цен-

тра города. Император Александр I объявил конкурс на лучший 

проект по его перестройке. Через 9 лет получил одобрение проект 

молодого французского архитектора Огюста Монферрана, и нача-

лась работа.  

Сооружение собора длилось 40 лет и потребовало приложить 

огромное количество усилий. Однако результат превзошел все 

ожидания. Монументальность собора подчеркнута его квадратным 

построением. При строительстве было использовано 43 породы 

http://www.cathedral.ru/
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минералов. Цоколь облицован гранитом, а стены - серыми мрамор-

ными блоками толщиной около 40-50 см. С четырех сторон Исаа-

киевский собор обрамляют могучие восьмиколонные портики, 

украшенные статуями и барельефами. Над громадой собора высит-

ся грандиозных размеров золоченый купол на барабане, окружен-

ном гранитными колоннами. Сам купол сделан из металла, а на его 

позолоту ушло около 100 кг червонного золота.  

Исаакиевский 

собор иногда 

называют музеем 

цветного камня. 

Внутренние стены 

облицованы бе-

лым мрамором с 

отделочным панно 

из зеленого и жел-

того мрамора, яш-

мы и порфира. 

Главный купол из-

нутри расписывал 

Карл Брюллов, также 

над внутренним убранство храма работали Василий Шебуев, Фе-

дора Бруни, Иван Витали и многие другие известные художники и 

скульпторы.  

Высота собора 101,5 м, в храме могут одновременно нахо-

диться 12 000 человек. Однако сам архитектор Монферран считал, 

что собор рассчитан на 7000 человек, учитывая пышные юбки дам, 

каждой из которых нужно не менее 1 кв. м. пространства.  

После революции храм был разорен, из него вынесли около 

45 кг золота и более 2 т серебра. В 1928 г. службы были прекраще-

ны, и здесь открылся один из первых антирелигиозных соборов в 

стране. В годы Великой Отечественной войны подвалы храма слу-

жили хранилищем для произведений искусства, которые везли сю-

да со всех дворцов и музеев. Для маскировки купол перекрасили в 

серый цвет, но избежать бомбежек все же не удалось - по сей день 

на стенах и колоннах храма видны следы артобстрела. По самому 



18 
 

куполу не стреляли, согласно легенде, немцы использовали его как 

ориентир на местности.  

Музейный статус был присвоен храму в 1948 г., а церковные 

службы по воскресениям и праздникам возобновлены в 1990 г., и 

эта традиция жива по сей день. Кроме того, в соборе регулярно 

проходят концерты, экскурсии и другие мероприятия. 
 

Колоннада Исаакиевского собора 
 

 

Колоннада 

Исаакиевского со-

бора стоит отдель-

ного внимания. 

Это самая извест-

ная смотровая 

площадка Санкт-

Петербурга. С вы-

соты 43 м откры-

ваются виды на 

Неву и централь-

ные районы города. 

Особенно красиво здесь в 

белые ночи - есть что-то мистическое в этом призрачном свете. 

Подняться на колоннаду можно только пешком по винтовой лест-

нице.  

Строительство колоннады началось в 1837 г., сразу после то-

го, как был возведен купол. Храм строился по технологиям начала 

XIX в., гранитные монолитные блоки доставлялись с Финского за-

лива, и для подъема их на высоту был построен специальный ме-

ханизм. В основном же строительство велось вручную крепостны-

ми рабочими.  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«Медный Всадник» 

» (Памятник императору Петру I) 
 

Практическая информация 

Адрес: Сенатская площадь, м. «Невский проспект», «Адмиралтейская».  

*** 

 

 

«Медный всадник» 

на Сенатской площади - не 

единственный памятник 

Петру I в Санкт-

Петербурге, но, бесспорно, 

самый известный, давно 

ставший символом Север-

ной столицы. Уже в конце 

XVIII века с ним связывали 

множество городских ле-

генд и анекдотов, а в веке 

XIX-м «Медный всадник» 

любили упоминать в своих 

произведениях поэты того вре-

мени.  

Вопреки своему прозванию, памятник не медный, а бронзо-

вый. А популярное название памятник Петру получил благодаря 

одноименной поэме Пушкина.  

По задумке Екатерины II, заказавшей скульптуру, и ее кон-

сультантов, Вольтера и Дидро, Петр должен был предстать в тор-

жественном облике римского императора-победителя с жезлом и 

скипетром в руках. Однако французский скульптор Этьен Фаль-

коне, приглашенный для работы над памятником, посмел спорить с 

венценосными особами и показал миру другого Петра, не умаляя 

при этом ни его полководческие таланты, ни его звание мудрого 

правителя.  
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После 16 лет работы 7 августа 1782 г. по старому стилю на 

огромном постаменте была торжественно установлена конная ста-

туя молодого царя. Памятник стал первым, установленным на го-

родской площади. Петр уверенно восседает на вздыбленном ска-

куне, укрытом медвежьей шкурой. Животное олицетворяет мятеж-

ный, невежественный народ, который покорился императору. Ко-

пытами коня раздавлена огромная змея, символизирующая против-

ников реформ, а также служащая дополнительной опорой кон-

струкции. Фигура самого царя выражает силу, стремление и непо-

колебимость. На гранитной глыбе по приказу Екатерины Великой 

высечено посвящение на двух языках, русском и латинском: «Пет-

ру I Екатерина II лета 1782».  

Интересная история связана с камнем, на который водружен 

монумент. Он был найден крестьянином Семеном Вишняковым на 

расстоянии около 9 км от площади. На место установки памятника 

Гром-камень доставили с помощью поистине уникального для той 

поры приспособления, работающего по принципу подшипника. 

Первоначально глыба весила около 1600 тонн. Затем по проекту 

Фальконе ее обтесали и придали форму волны, олицетворяющей 

мощь России как морской державы.  

А еще много историй и баек до сих пор ходит вокруг жеста 

императора. Правая рука Петра повелительно вытянута вперед, ле-

вой он крепко держит поводья. Некоторые говорят, что рука ука-

зывает вниз, на место, где «город будет заложен». Другие считают, 

что Петр смотрит в сторону Швеции - страны, с которой он так 

долго и упорно воевал. В XIX веке родилась одна из самых инте-

ресных версий. Она утверждает, что правая рука Петра на самом 

деле обращена в сторону Невы. Локтем левой он указующе тычет в 

сторону Сената, который в XIX веке выполнял функцию Верховно-

го Суда. Истолкование жеста таково: лучше утопиться в Неве, чем 

судиться в Сенате. Уж очень коррумпированное это было в те вре-

мена заведение.  
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«Минину и Пожарскому» 

(памятник) 
 

Практическая информация 

г. Москва, Красная площадь. 

*** 

   

В самом сердце 

Москвы - на Крас-

ной площади - рас-

положен памятник 

Минину и Пожар-

скому. Если быть 

точнее, скульптур-

ная группа установ-

лена перед Собором 

Василия Блаженно-

го. Она посвящена 

Кузьме Минину и 

Дмитрию Михайловичу 

Пожарскому, руководителям второго народного ополчения во вре-

мя польской интервенции, и победе над Польшей в 1612 году.  

История скульптуры началась в 1803 году, когда с идеей о 

постройке памятника выступили члены Вольного общества люби-

телей словесности, наук и художеств. Императору Александру 

идея понравилась, и он ее поддержал. Интересно, что памятник 

Минину и Пожарскому стал первым памятником в Москве, кото-

рый установили не в честь царя, а в честь народных героев. В 1808 

году скульптор Иван Мартос победил в конкурсе на лучший проект 

памятника, был издан императорский указ о подписке на сбор 

средств по всей России.  

Стоит отметить, что при создании скульптур Минина и По-

жарского Ивану Мартосу позировали его собственные сыновья. 

Мартос был сторонником классицизма, и именно поэтому герои 

его творения немного напоминают античных богов. Однако детали 

https://tonkosti.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://tonkosti.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
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их внешности и одежды указывают на то, что Минин и Пожар-

ский - русские. Так, например, волосы Минина пострижены в 

скобку, а одеяние напоминает русскую вышитую рубаху.  

Создание памятника Минину и Пожарскому вызывало у лю-

дей большой интерес. После победы в войне 1812 года россияне 

еще больше поддержали эту идею, поскольку видели в скульптуре 

символ победы.  

Первоначально предлагалось установить памятник в Нижнем 

Новгороде, где и было собрано ополчение. Но позже решили, что 

победа над Польшей имеет огромное значение для всей России и 

логичнее установить скульптуру в столице. Новгороду же был по-

дарен мраморный обелиск.  

Стоит отметить, что впервые в европейской истории памят-

ник был отлит целиком за один раз. Для его изготовления подгото-

вили 1100 пудов меди, которую затем плавили в течение 10 часов. 

Гранит для пьедестала был доставлен в Санкт-Петербург из Фин-

ляндии, а уже оттуда по воде его перевезли в Москву. В 1818 году 

состоялось торжественное открытие памятника при участии импе-

ратора Александра и всей его семьи.  

Мартос сам определил место для памятника - в центре Крас-

ной площади, напротив входа в Верхние торговые ряды (современ-

ный ГУМ).  

История, однако, внесла свои коррективы - в 1931 году па-

мятник перенесли к Собору Василия Блаженного, поскольку на 

прежнем месте он мешал проведению демонстраций и парадов.  

Сегодня памятник Минину и Пожарскому - это одна из глав-

ных достопримечательностей столицы России. Кстати, не так давно 

в Москве возродили традицию, идущую с конца XIX века, и в зим-

нее время снова стали заливать каток на Красной площади, рядом с 

памятником спасителям Отечества.  

 

 

 

https://tonkosti.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Московский кремль 
 

Практическая информация 
Адрес: г. Москва, Кремль, Боровицкий холм. 
 

*** 
 

 

Кремлем или 

кременцем на Руси 

издавна называли ка-

менную крепость, 

надежно защищавшую 

от врагов с Запада и 

Востока. Но только 

Московский кремль 

приобрел статус са-

крального символа, 

олицетворяющего мощь 

великой страны. За его 

краснокирпичными стенами находятся правительственные здания 

и гигантский музейный комплекс, где сосредоточены сотни тысяч 

артефактов, рассказывающих об истории и культуре России. Ар-

хеологические работы не прерываются ни на день, раскрывая все 

новые тайны самого необыкновенного места нашей страны.  
 

Стены и башни кремля 
 

В конце XV века царь Иван III развернул масштабное строи-

тельство на Боровицком холме. Лучшими фортификаторами того 

времени считались итальянцы, поэтому для возведения крепости 

государь пригласил миланских мастеров. И они не посрамили сла-

вы своего цеха, соорудив не просто мощный оборонительный ру-

беж, но и законченный архитектурный ансамбль. Ни одна из 20 

башен не повторяется, стены украшают зубцы-мерлоны с «ласточ-

киным хвостом». Только шатровые крыши появились гораздо поз-

же.  

https://tonkosti.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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Оружейная палата 
 

В Оружейной 

палате выставлены 

не только парадные 

доспехи и оружие, но 

и государственные 

регалии русских са-

модержцев, ювелир-

ные изделия из цар-

ской сокровищницы 

и патриаршей ризни-

цы, дары иностранных 

гостей, коронационная одежа и церковные облачения. Огромна 

коллекция золотой и серебряной посуды работы русских и зару-

бежных мастеров. В последнем зале собраны придворные экипажи 

и элементы конской упряжи.  

Посещение Оружейной палаты возможно только в составе 

экскурсий.  
 

Успенский собор 
 

 

Невероятно, что 

подлинный шедевр 

русской церковной 

архитектуры создан 

итальянцем Аристо-

телем Фиораванти. 

Рассказывают, что он 

специально ездил во 

Владимир для изуче-

ния древних храмов и 

при возведении Успен-

ского собора сохранил их 

стиль, но применил революционные строительные технологии. 

https://tonkosti.ru/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://tonkosti.ru/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://tonkosti.ru/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://tonkosti.ru/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://tonkosti.ru/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
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Благодаря им гигантское внутреннее пространство выглядит лег-

ким, купола словно парят в воздухе. Роскошная роспись покрывает 

стены, столбы и потолок, иконостас поражает масштабами и красо-

той. Под этими сводами короновали русских царей и возводили в 

сан патриархов. Здание наполняет аура силы и величия.  
 

Благовещенский собор 
 

9 ступеней ангельской 

иерархии, подчиненные 

Богоматери, символизи-

руют золотые купола до-

мовой церкви московских 

великих князей. Здесь они 

исповедовались, венча-

лись, крестили детей. 

Иконостас расписывала 

артель Феофана Грека и 

Андрея Рублева. На более 

поздних фресках изображены 

исторические сцены с участием Владимира Мономаха и его 

наследников. Мудрецы Древней Греции держат в руках свитки с 

цитатами, соответствующими христианским догматам. В подклете 

хранилась княжеская казна, а ныне работает Музей кладов, 

найденных на территории кремля.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tonkosti.ru/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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Архангельский собор 
 

 

Храм, освященный 

во имя архангела Михаи-

ла, служил местом по-

следнего упокоения мос-

ковских великих князей, 

русских царей и членов 

их семей. Архитектор 

Алевиз Новый возвел 

здание, подобное Успен-

скому собору, добавив в 

декор венецианские мотивы. В 

храме 54 захоронения, большинство под мраморными плитами по-

ла. Надгробия над ними украшены резными орнаментами. Мощи 

святых князя Михаила Черниговского и его боярина Федора почи-

таются как чудодейственные. В особом приделе, построенном Ива-

ном Грозным, лежат он сам, его сын Иоанн, царь Федор Иоанно-

вич.  
 

Колокольня Ивана Великого 
 

Белый столп, увен-

чанный золотым шлемом, 

объединяет весь архитек-

турный ансамбль Собор-

ной площади. Необыкно-

венное изящество и лег-

кость огромной башни до-

стигнуты за счет уменьше-

ния диаметра ярусов, про-

резанных высокими окна-

ми. Благодаря мастерству 

зодчего колокольня устояла 

после взрыва, устроенного 

французскими захватчиками. В нижнем ярусе находится музей ис-

https://tonkosti.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://tonkosti.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://tonkosti.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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тории архитектурного ансамбля Московского кремля. Посетители 

видят фрагменты белокаменного кремля Дмитрия Донского. С об-

ходной галереи открывается прекрасный вид на Соборную пло-

щадь.  
 

 

Церковь Ризоположения 
 

Стройная церковь 

между Грановитой па-

латой и Успенским со-

бором возведена в па-

мять о чудесном из-

бавлении от татарско-

го нашествия, случив-

шегося в день обрете-

ния и переноса в Кон-

стантинополь одежд 

Богоматери. Несколько 

столетий она служила 

домовым храмом для 

патриархов Русской право-

славной церкви.  

Ныне здесь работает Музей деревянной скульптуры, где вы-

ставлены редкие резные иконы из Ростова Великого и Соловецких 

островов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tonkosti.ru/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
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Патриарший дворец 
 

 

Строительство 

резиденции патри-

арха Русской право-

славной церкви за-

вершило формиро-

вание комплекса 

зданий Соборной 

площади. Через вы-

сокие арки в под-

клете примыкающе-

го к палатам храма 

Двенадцати апостолов 

посетители попадают в окружение прекрасных образцов древней 

русской архитектуры, вмещающих многие тысячи исторических и 

культурных ценностей. В самом дворце открыт Музей искусства и 

быта 17 века. В экспозиции - предметы церковного обихода, рас-

шитые золотом придворные одежды и ризы, старинные иконы.  
 

 

Царь-пушка 
 

 

Огромное ар-

тиллерийское ору-

дие занесено в 

книгу рекордов 

Гиннесса. Его ка-

либр не превзойден 

и сегодня. Из пуш-

ки выстрелили по 

крайней мере од-

нажды, вполне 

возможно, что пра-

хом сожженного Лже-

https://tonkosti.ru/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://tonkosti.ru/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://tonkosti.ru/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://tonkosti.ru/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
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дмитрия. Мастер Андрей Чохов украсил наружную поверхность 

ствола литыми барельефами, один из которых изображает царя 

Федора Иоанновича. Видимо поэтому пушка и получила свое имя. 

Невероятный артефакт из прошлого восхищает не только размера-

ми, но и мастерством исполнения, тонкой проработкой деталей.  
 

Царь-колокол 

 

Что такое 

Царь-колокол и где 

его можно увидеть, 

знают практически 

все. Однако мало 

кому известна ис-

тория этой инте-

реснейшей москов-

ской достоприме-

чательности. Сего-

дня Царь-колокол 

находится на терри-

тории Кремля - прикос-

нуться к нему и сфотографироваться на память может любой ту-

рист. А началась история создания этого огромного колокола с ца-

ря Ивана III. В то время правители России негласно соревновались 

между собой в том, кто сделает самый большой колокол, превосхо-

дящий все предыдущие по весу, размеру и силе звучания. При 

Иване III был отлит колокол весом 8 тонн. При его сыне Василии 

III сделали 16-тонный колокол.  

Известный французский механик короля Жермень отказался 

от предложения изготовить Царь-колокол. Он просто-напросто ре-

шил, что это шутка, потому что не представлял, как можно сделать 

колокол такого огромного размера. В итоге за работу взялся рус-

ский мастер Иван Моторин. 

Иван Грозный пошел дальше и повелел отлить колокол в 35 

тонн. Рекордным для того времени стал колокол весом 128 тонн, 

изготовленный в 1654 году по указу царя Алексея Михайловича. 
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Он стал украшением храма Ивана Великого в Кремле. Однако 

вскоре тяжелый колокол упал и разбился. Позже был сделан Боль-

шой успенский колокол, который тоже затем разбился.  

В 1730 году императрица Анна Иоановна решила во что бы 

то ни стало сделать самый большой колокол и оставить тем самым 

память о своем правлении. Она приказала переделать уже имею-

щийся Большой успенский колокол таким образом, чтобы его вес 

был 160 тонн. Стоит отметить, что на такую работу соглашались 

далеко не все мастера. Так, известный французский механик коро-

ля Жермень отказался от предложения. Он просто-напросто решил, 

что это шутка, потому что не представлял, как можно изготовить 

колокол такого огромного размера. В итоге за работу взялся рус-

ский мастер Иван Моторин.  

Сначала он сделал небольшую пробную модель весом 12 пу-

дов и отправил все свои чертежи и схему подъема на утверждение 

в Санкт-Петербург. На подготовку к изготовлению Царь-колокола 

ушло более полутора лет. Сам же колокол отлили 25 ноября 1735 

года. Размеры Царь-колокола были поистине огромны: высота 6,14 

метра, нижний диаметр - 6,6 метра. Мастер Иван Моторин не до-

жил до завершения работы, поэтому его дело продолжил сын Ми-

хаил. Кстати, в общей сложности над созданием Царь-колокола 

трудились около 200 человек: кузнецы, слесари, столяры, скуль-

пторы, резчики и многие другие.  

Увы, поднять колокол не смогли - он так и остался в литей-

ной яме. Через два года случился пожар, и Царь-колокол пришлось 

спасать. Чтобы уникальное изделие не расплавилось, его поливали 

водой. Но в итоге металл дал 11 трещин, от Царь-колокола отва-

лился внушительный кусок весом более 11 тонн.  

Целый век колокол находился в яме, поскольку никто не ре-

шался поднять такую махину. Только в 1834 году создатель петер-

бургских достопримечательностей: Александровской колонны и 

Исаакиевского собора - Огюст Монферран с помощью сложных 

приспособлений смог вытащить этот памятник русского литейного 

искусства и установить его на постамент. Интересно, что внутри 

постамента сохранен язык от неизвестного колокола. На сегодняш-

ний день Царь-колокол - уникальное произведение искусства. Ему 



31 
 

нет равных во всем мире - это самый большой колокол по весу и 

размерам.  

Литейщик Иван Моторин был настоящим профессионалом. 

Он отлил многие колокола, находящиеся в Кремле, в том числе 

Набатный. Для Царь-колокола он придумал очень красивый орна-

мент и скульптурные украшения.  

  

 

Нижегородский кремль 
 

Практическая информация 
Адрес: Нижний Новгород. График работы: Дмитриевская башня (еже-

дневно с 10:00 до 17:00, выходной день - понедельник). Ивановская баш-

ня (ежедневно с 10:00 до 17:00, выходной день - понедельник). Кремлев-

ская стена (ежедневно с мая по август с 10:00 до 20:00, с сентября по 15 

октября с 10:00 до 18:00, с 15 октября по 30 ноября с 10:00 до 17:00, касса 

закрывается за полчаса до окончания работы музея). Зачатская башня 

(ежедневно с 10:00 до 18:00).  

*** 

  

Ниже-

городский 

кремль - 

главная до-

стопримеча-

тельность 

города. Его 

начали воз-

водить в 

начале XVI 

века, в итоге по-

лучился целый город, который должен был защищать от набегов 

татар. Двухкилометровая стена кремля была укреплена 13 башня-

ми - остались только двенадцать. Здесь был постоянный гарнизон и 

больше артиллерийское вооружение. Как только кремль утратил 

военное значение, сюда стали перебираться органы власти.  
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Тринадцать башен кремля - это Георгиевская, Борисоглеб-

ская, Зачатская, Белая, Ивановская, Часовая, Северная, Тайницкая, 

Коромыслова, Никольская, Кладовая, Дмитровская и Пороховая. 

На территории кремля находятся арбитражный суд, прокуратура, 

главный ЗАГС, Гордума, филармония, художественный музей, 

почта, гауптвахта, вечный огонь, несколько кафе, аллея любви и 

много других интересных мест.  

По преданию, где-то глубоко в казематах нижегородского 

кремля спрятана знаменитая библиотека Ивана Грозного, которая 

была привезена его бабушкой - Софьей Палеолог - из Византии. До 

сих пор собрание книг (если оно вообще есть) не найдено из-за 

сложного рельефа и близости подземных вод.  

В выставочном зале «Дмитриевская башня», проводятся ис-

торические выставки, где представлены экспонаты фондов Музея-

заповедника; в Ивановской башне постоянно действует экспозиция 

«Подвиг народного единства», которая посвящена Нижегородско-

му ополчению в 1612 году. С мая по ноябрь для посетителей орга-

низуется прогулка по стене кремля, от Дмитриевской до Зачатской 

башни и обратно.  

Экспозиция Зачатской башни представляет подлинные фраг-

менты башни и фундамента, фотографии, сделанные во время ар-

хеологических раскопок и поэтапного восстановления старинной 

башни. Здесь действуют две выставки. «Археологическое прошлое 

Нижегородского кремля» (представляет находки, сделанные архео-

логами на территории кремля и его ближайших окрестностей). Вы-

ставка «С русским воином через века» (представляет реконструк-

цию боевых костюмов, вооружения русского воина и его против-

ников с IX по XVI века, а также работы художника-чеканщика 

Виктора Морозова).  
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«Памятник затопленным кораблям» 
 

Практическая информация 
Расположение: Севастополь, Приморский б-р. Как добраться: троллейбу-

сами №№ 7, 9, 10,12, 13 до ост. «Площадь Нахимова». 

*** 

 

 

История этого 

памятника начина-

ется в один из са-

мых драматичных 

моментов Крым-

ской войны, когда в 

сентябре 1854 г. 

возникла прямая 

угроза прорыва 

англо-французской 

эскадры в Севасто-

польскую бухту. Опас-

ность ликвидировали, намеренно затопив на рейде 15 судов Чер-

номорского флота. Спустя полвека у берега, где стояла артилле-

рийская батарея, поставили памятник затопленным кораблям - 

словно воинам, отдавшим жизни ради победы. Но случилась Цу-

симская катастрофа, поэтому монумент так и не удосужились тор-

жественно открыть. После революции его сначала хотели снести, 

но потом лишь переименовали в памятник погибшим морякам и 

отломали возвышавшийся над ним крест. Во время Великой Отече-

ственной войны рядом с мемориалом падали бомбы, но он уцелел.  
 

Что посмотреть 
 

На искусственной гранитной скале в 20 м от берега высится 

белая диоритовая колонна, на ее коринфской капители сидит дву-

главый бронзовый орел, увенчанный императорской короной. Ор-

линую грудь украшает орден Георгия Победоносца, в клюве - ве-
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нок, сплетенный из лавровых и дубовых листьев, а лапы опираются 

на флотский якорь.  

На пьедестале со стороны Приморского бульвара укреплен 

барельеф со сценой затопления парусных кораблей в бушующих 

волнах. Автор скульптурной группы - зодчий Амандус Адамсон, 

создатель мемориала броненосца «Русалка» в Таллине.  

Памятник затопленным кораблям давно стал архитектурным 

символом Севастополя, он красуется на его официальном гербе ря-

дом с золотой звездой города-героя.  

 

«Петергоф» 
 

(дворцово-парковый ансамбль  
у финского залива) 

 
Петергоф - 

дворцово-парковый 

ансамбль, располо-

женный на южном 

берегу Финского 

залива на террито-

рии одноимённого 

муниципального 

образования Санкт-

Петербурга. 

Свою историю 

Петергоф ведёт с 

1705 года, когда он 

впервые был упомянут в 

качестве так называемого путевого двора по дороге к острову Кот-

лин. Спустя семь лет после первого упоминания на этом месте 

начинаются строительные работы по возведению загородной рези-

денции Петра I. 

Название места переводится как «двор Петра» или «Петров 

двор» и происходит от нидерландского Peterhof. До наших дней 

https://tonkosti.ru/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%83_%C2%AB%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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дошло более десяти рисунков, имеющих отношение к этому месту, 

которые были сделаны самим царём. Кроме того, сохранилось зна-

чительное количество чертежей, исправления и пометки на кото-

рых также принадлежат Петру I. Таким образом, это место может 

по праву считаться настоящим дети-

щем этого российского правителя. 

Строительство резиденции было 

начато в 1714 году и уже спустя 10 

лет Петергоф был торжественно от-

крыт. 

Дворцово-парковый ансамбль 

формировался постепенно на протя-

жении всего XVIII, XIX и начала ХХ 

веков. Первыми из появившихся здесь 

объектов стали Нижний парк, Верх-

ний сад и Английский парк - все они относятся к XVIII столетию. 

В XIX здесь появились Александрия, Колонистский, Луговой и 

Александровский парк, а 

также Сергиевка и Соб-

ственная дача.  

После того, как в 

1917 году установилась 

советская власть, все им-

ператорские дворцы были 

переданы музеям. Значи-

тельный урон комплексу 

был нанесён в годы вой-

ны, при этом некоторая 

часть предметов была эва-

куирована. После военных 

событий была начата работа 

по восстановлению Петергофа, которая ведётся и сегодня. 

Однако, несмотря на продолжающиеся восстановительные 

работы дворцово-парковый ансамбль впечатляет своих посетите-

лей величием и красотой прошедшей эпохи. Петергоф наряду с 

другими памятниками Северной столицы в 1990 году был включён 

Пётр I 

 

Александрия 
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во Всемирное наследие ЮНЕСКО. А в 2008 году он был признан 

одним из семи чудес России. 

В композиции паркового ансамбля центральное место отве-

дено Нижнему парку, расположенному между Большим Петергоф-

ским дворцом и Финским заливом. Его площадь чуть более 100 

гектаров, протяжённость с севера на юг - 500 метров, а с запада на 

восток - 2,5 километра. Парк возводился по плану Петра I архитек-

торами И. Браунштейном, Ж. Леблоном и М. Земцовым. 

Он включает в себя три части: центральный, западный и во-

сточный ансамбли. В основу планировки объекта положены две 

системы лучевых аллей, которые пересекаются между собой. 

Каждая из основных аллей либо имеет выход к Финскому за-

ливу, либо завершается фонтаном. Центральная ось парка включа-

ет Большой каскад и Морской канал. На одинаковом расстоянии от 

этой оси располагаются фонтаны «Адам» и «Ева», каскады «Шах-

матная гора» и «Золотая гора», а также дворец Монплезир и пави-

льон Эрмитаж. 

В центральной части парка размещаются фонтаны «Самсон, 

раздирающий пасть льва», «Адам» и «Ева». Здесь же представлены 

Мраморные Воронихинские колоннады, а также Морской канал и 

аллея фонтанов. 

Нижний парк 
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Западная часть Нижнего парка, которым располагает Петер-

гоф, включает Дворец Марли, от которого в виде лучей отходят 

три аллеи: Марлинская (центральная), Малибанская (северная) и 

берёзовая (южная). Своё название дворец получил от резиденции 

французского короля Людовика XIV, находящейся в Марли-ле-Руа 

недалеко от Парижа. Также в ансамбле западной части представле-

ны Каскад «Золотая гора» 

и Фонтан «Китовый». 

Восточная 

часть парка включает 

Каскад «Шахматная 

гора», также извест-

ный, как Каскад дра-

конов, Римские фон-

таны, а также фонта-

ны «Пирамида» и 

«Сноп» и два фонта-

на-шутихи «Диван-

чики» и «Ёлочки». 

Также в восточной 

части ансамбля расположены дворец Монплезир, название которо-

го в переводе с французского означает «моё удовольствие» и Ека-

терининский корпус. Первый из них строился с 1714 по 1723 год и 

являлся любимым дворцом Петра I. Екатерининский корпус был 

построен при Елизавете Петровне и состоял из двух зданий, кото-

рые связывала галерея. Сегодня здесь располагается музей. 

Нижний парк наряду с Верхним садом представляет собой 

старейшую часть объекта. Верхний сад размещается между Боль-

шим Петергофским дворцом и Санкт-Петербургским проспектом, 

который является продолжением Санкт-Петербургского шоссе — 

бывшей Петергофской дороги, заложенной ещё в 1710 году и со-

единявшей Петербург с рядом загородных императорских резиден-

ций. 

Дворец Марли 
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Верхний сад 

был разбит во време-

на Петра I и занимает 

15 гектаров. Объект 

известен своими фон-

танами, появившими-

ся ещё в 1730-е годы. 

Старейшим их них 

является «Дубовый». 

В центре композиции 

располагается «Нептун». 

Здесь же находятся 

фонтаны Квадрат-

ных прудов, а также 

«Межеумный», рас-

положенный рядом 

с главным входом в 

Верхний сад. 

Особое место в 

ансамбле Петергоф 

принадлежит Боль-

шому дворцу, пред-

ставляющему собой ос-

новное здание комплек-

са. Его строительство было начато в 1714 году и завершено спустя 

11 лет. Первоначально здание являлось двухэтажным и называлось 

Верхними или Нагорными палатами. Здесь принимали гостей и 

проводили праздники. 

Во времена правления императрицы Елизаветы дворец был 

перестроен архитектором Ф. Растрелли по модели французского 

Версаля. В годы войны здание оказалось практически целиком раз-

рушенным. Восстановление объекта было начато в 1952 году, а 

спустя 12 лет он был открыт для первых посетителей. 

Большой дворец имеет центральный корпус, от которого от-

ходят две одноэтажные галереи. На западе галереи заканчиваются 

Корпусом под гербом, а на востоке - Церковным корпусом. 

Верхний сад 

Большой дворец 
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Восточнее Нижнего парка - Александрия, являвшаяся одной 

из императорских резиденций и функционировавшая с 1830 по 

1917 год. Названа резиденция была в честь императрицы Алексан-

дры Фёдоровны - жены Николая I. 

К южной части Александрии примыкает Александровский 

парк, который располагается между Санкт-Петербургским про-

спектом и железной дорогой направлением Петербург - Калище. 

Парк был заложен в 1734 году в качестве царских охотничьих уго-

дий. Первоначально он назывался Большим, или Оленьим, зверин-

цем. Под этим названием наряду с Александровский, Алексан-

дрийский и Пролетар-

ский парк объект 

известен и сегодня. 

Что касается 

южной части Верх-

него сада, к ней 

примыкает Ольгин 

пруд, который рас-

положен в Коло-

нистском парке, ос-

нованном в 1937 году 

и занимающем пло-

щадь в 29 гектаров. Своё название этот парк получил от примы-

кавшей Александрийской немецкой колонии, которая была перене-

сена сюда в 1833 году. 

Южнее Колонистского парка располагается Луговой (Озерко-

вый). Он находится уже за железной дорогой и занимает площадь 

равную 85 гектарам. Здесь расположены пруды, поля и отдельные 

сады, которые соединяются друг с другом прогулочными дорога-

ми. 

Также Петергоф располагает Английским парком, находя-

щимся к юго-западу от Нижнего. Это самый большой парк ансам-

бля, площадь которого составляет 173,4 гектара. Объект был со-

здан в конце XVIII века для Екатерины ІІ. Значительную часть пар-

ка занимают различные водоёмы. Здесь же находятся руины несо-

Ольгин пруд 
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хранившегося Английского дворца, создававшегося как дом для 

уединения. 

На запад от Нижнего парка расположен дворцово-парковый 

ансамбль Сергиевка. Он находится на месте бывшей усадьбы 

Лейхтенбергских. Восточнее этого ансамбля расположена Соб-

ственная дача, строительство которой было начато при Петре II. 

Сегодня Петергоф - это крупный государственный музей-

заповедник, который посещают миллионы туристов из России, 

ближнего и дальнего зарубежья. Своим посетителям объект пред-

лагает многочисленные услуги, заключающиеся в проведении экс-

курсий и посещении музеев. 
 

Услуги  
 

На территории Нижнего парка посетителям предоставляется 

бесплатный Wi-Fi, рядом с объектом расположено несколько пар-

ковок. На территории ансамбля разрешается любительская фото и 

видеосъемка. Также Вы сможете воспользоваться аудиогидом, до-

ступном на четырёх языках: русском, английском, французском и 

немецком. 

На территории дворцово-паркового ансамбля расположены 

рестораны «Штандарт» и «Оранжерея». Оба принимают гостей с 

мая по сентябрь. Кроме того, в Нижнем парке к услугам желающих 

предоставляется несколько точек быстрого питания. 

Для посетителей с ограниченной мобильностью доступен 

вход в Нижний парк со стороны Разводной и Дворцовой площадей, 

а также Чёрного спуска, в Александрии и в Стрельне. При необхо-

димости имеется возможность взять напрокат коляску. Ряд музеев 

комплекса также доступен для людей с ограниченной мобильно-

стью. Посетителям-инвалидам по зрению в музеях предоставляется 

индивидуальное экскурсионное сопровождение. 

В связи с повышенными мерами безопасности на территории 

комплекса на Разводной площади к услугам посетителей - камеры 

хранения, где можно оставить крупногабаритный багаж. Это также 

позволит насладиться посещением ансамбля без необходимости 

носить с собой сумки и беспокоиться за свои вещи. 
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Для получения более полной информации об объектах двор-

цово-паркового ансамбля Петергоф, оказываемых услугах и другой 

полезной информации стоит посетить официальный сайт комплек-

са. Также Вы можете обратиться в официальные группы ансамбля, 

представленные в различных социальных сетях либо связаться со 

специалистами по телефонам для справок. 

 

«Родина-мать зовет» 
(монумент)   

Практическая информация 
Адрес: Волгоград, Мамаев курган. Как добраться: на метро, автобусах 

№№ 37, 123, троллейбусах №№ 1, 8, 12 до ост. «Мамаев курган».  

*** 

 

Грандиозный 

монумент на вер-

шине Мамаева кур-

гана в Волгограде 

никого не оставляет 

равнодушным. 

Местные жители его 

любовно называют 

Мамой, всему же 

миру статуя известна 

как «Родина-Мать зо-

вет!». Она изображает 

женщину в развевающейся одежде, держащую в правой руке под-

нятый к небу меч. На лице написаны призыв и ярость, рот искажен 

криком, словно поднимающим в атаку 35 тыс. солдат с мемориаль-

ного кладбища за ее спиной. Творение выдающегося советского 

ваятеля Евгения Вучетича олицетворяет боль и славу нашего наро-

да, восхищая силой и динамизмом.  

 

 

https://tonkosti.ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://tonkosti.ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
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Технические подробности 
 

Статуя - сложнейший инженерный объект, возведенный из 

напряженного железобетона по той же технологии, что и Остан-

кинская телебашня, ее строитель Н.В. Никитин руководил работа-

ми и здесь. Скульптура весит 8000 т, ее высота 85 м, 33-метровый 

14-тонный меч изготовлен из фторированной стали. Внутреннее 

пространство разделено на 11 этажей, соединенных лестницами. 

Натяжение 116 стальных канатов, стягивающих статую изнутри, и 

амплитуда колебаний меча непрерывно контролируется датчиками.  

Говорят, будто во рту Родины-Матери есть смотровая пло-

щадка, а возле уха - VIP-зал. Это неправда, единственный узкий 

люк для осмотра поверхности скульптуры находится на ее макуш-

ке.  

Современное состояние 
 

Монумент дважды реставрировали, сегодня снова начаты ра-

боты по его обновлению. Информация об опасном отклонении ме-

ча от вертикали ложна, даже в самый сильный ветер оно составляет 

не более 14 мм. Планируется замена тросов и установка современ-

ного контрольного оборудования. За полвека ветра и осадки нанес-

ли многочисленные шрамы на внешнюю поверхность памятника, 

однако ничуть не уменьшили ее мощного воздействия на зрителей.  
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Собор Василия блаженного 
 

Практическая информация 
Адрес: Красная площадь, 2. Часы работы: экскурсии проводятся еже-

дневно с 11:00 - 16:00. Центральная церковь Собора недоступна для 

осмотра в связи с реставрационными работами.  

*** 
 

Необычайно 

красивый храм Ва-

силия Блаженного, 

или Собор Покрова 

Пресвятой Богоро-

дицы, что на Рву, 

красующийся на 

Красной площади, - 

один из самых из-

вестных архитек-

турных памятников 

Москвы. При виде 

многоцветного храма, 

маковки которого одна 

краше другого, иностранцы восхищенно ахают и хватаются за фо-

тоаппараты, ну а соотечественники гордо заявляют: да, вот он ка-

кой - величественный, нарядный, устоявший даже в сложное для 

всех церквей советское время.  

Относительно последнего факта существует даже историче-

ская байка. Якобы, представляя Сталину проект реконструкции 

Красной площади, Каганович смахнул со схемы модель храма, 

освобождая место для демонстраций трудящихся, на что генсек 

строго ответил: «Лазарь, поставь на место». Было так или не было, 

но храм один из немногих тогда уцелел и на протяжении второй 

половины 20 века постоянно реставрировался.  

 

 

https://tonkosti.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
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История и современность 
 

Покровский собор был возведен в 1565-1561 гг. по указу 

Ивана Грозного, давшего обет в случае успешного взятия Казани 

построить в память об этом событии церковь. Храм состоит из де-

вяти церквей на одном фундаменте и колокольни. На первый 

взгляд бывает сложно разобраться в структуре храма, но стоит себе 

представить, что вы смотрите на него сверху (или и в самом деле 

посмотреть с этого ракурса на храм на нашей живой карте), как 

сразу все становится ясно. Главную столпообразную церковь в 

честь Покрова Божией Матери с шатром, увенчанным маленькой 

главкой, с четырех сторон окружают осевые церкви, между кото-

рыми устроены еще четыре - поменьше. Шатровая колокольня по-

строена позже, в 1670-х гг.  

Сегодня собор - и храм, и филиал Исторического музея одно-

временно. В 1990-м возобновлены богослужения. Архитектура, 

внешнее декоративное убранство, монументальная живопись, 

фрески, редкие памятники русской иконописи - все это делает со-

бор уникальным по красоте и значению храмом России. В 2011 го-

ду собору исполнилось 450 лет, в течение всего лета проводились 

юбилейные мероприятия, к памятной дате были открыты недо-

ступные ранее для посещения приделы, устроена новая экспози-

ция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://tonkosti.ru/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Третьяковская галерея 
 

Практическая информация 
Адрес исторического здания Третьяковской галереи: Лаврушинский 

пер., 10 (ст. метро «Третьяковская»). Часы работы: вторник, среда и вос-

кресенье - с 10:00 до 18:00, четверг, пятница и суббота - с 10:00 до 21:00. 

Понедельник - выходной. Кассы закрываются на час раньше.  

Адрес Новой Третьяковки: Крымский Вал, 10 (ст. метро «Парк культу-

ры»). Часы работы: вторник и среда - с 10:00 до 18:00, четверг, пятница, 

суббота и воскресенье - с 10:00 до 21:00. Понедельник - выходной.  

Официальный сайт: www.tretyakovgallery.ru.  

*** 
 

Лаврушин-

ский переулок в 

Москве стал зна-

менит только по-

тому, что русский 

купец, миллионер 

и меценат Павел 

Михайлович Тре-

тьяков построил 

здесь специальное 

здание для своей 

коллекции картин. 

Она легла в основу одно-

го из крупнейших художественных собраний в мире. Третьяков-

ская галерея продолжает хранить, исследовать и популяризировать 

русское искусство, формируя, тем самым, нашу культурную иден-

тичность.  
 

Немного истории 
 

Первые полотна будущей коллекции Третьяков приобрел в 

1856 г. Десятилетием спустя галерея открылась для публики, а в 

1892 г. владелец подарил ее Москве вместе со зданием. В первые 

годы XX века фасад перестроили по эскизу Васнецова.  

https://www.tretyakovgallery.ru/
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Сотрудники Третьяковки всегда ревностно относились к сво-

им обязанностям. После того, как маньяк изрезал ножом картину 

Репина, хранитель галереи посчитал себя виновным в этом проис-

шествии и бросился под поезд.  

После революции коллекцию национализировали, здание 

многократно достраивали и перестраивали, присоединили к нему 

помещение закрытой церкви Святителя Николая в Толмачах. Во 

время войны полотна и статуи эвакуировали в Сибирь, в 1985 г. 

объединили с Государственной картинной галереей на Крымском 

валу, перенесли туда основную экспозицию, а главное здание 11 

лет реставрировали. Сейчас строится новое помещение для Третья-

ковской галереи на Кадашевской набережной.  
 

Что посмотреть 
 

В историческом здании в Лаврушинском переулке выставле-

ны более 1300 работ русских художников от 11 до начала XX века. 

Зал древнерусской живописи украшает рублевская «Троица», сто-

ящая в стеклянном шкафу, где поддерживается особый микрокли-

мат. В отдельном зале выставлена картина Иванова «Явление Хри-

ста народу». На стенах множество работ И.Е. Репина, В.И. Сурико-

ва, В.А. Серова, В.В. Верещагина.  

Церковь Святителя Николая в Толмачах совмещает действу-

ющий храм и выставочный зал. Ее убранство, иконостасы и 

утварь - часть музейной коллекции. Жемчужина экспозиции - ико-

на XII века «Богоматерь Владимирская», русская святыня и произ-

ведение искусства мирового уровня.  

В Новой Третьяковке на Крымском валу выставлены полотна 

отечественных творцов XX века. В экспозиции все художествен-

ные течения от революционного авангарда до современного анде-

граунда, широчайшая ретроспектива работ в стиле социалистиче-

ского реализма. Здесь же организуют выставки признанных ху-

дожников и молодых талантов. Действуют лекторий и Творческая 

мастерская, где дети и взрослые знакомятся с искусством прошло-

го века и раскрывают свои способности к рисованию и ваянию.  
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Все чаще посетители Новой Третьяковки спрашивают: «А где 

здесь Черный квадрат Казимира Малевича?». Художественный ма-

нифест супрематизма находится в 6-м зале рядом с картинами 

Марка Шагала и Василия Кандинского. Экскурсоводы расскажут 

про его сложную символику и глубокий смысл. Интересный факт - 

на картине нет ни одного мазка черной краски, ее колорит образо-

ван смешением разных цветов. Просвечивание рентгеновскими лу-

чами выявило под верхним слоем еще два изображения и слова 

«Битва негров ночью».  

 

«Тысячелетие России» 
(памятник) 

 

Практическая информация 

г. Великий Новгород. 

*** 

 

 

Великий Новго-

род славен не только 

своей многовековой 

историей и ролью в 

становлении государ-

ства Российского, но и 

памятниками, которые 

притягивают внимание 

туристов. Один из та-

ких - «Тысячелетие 

России», созданный в 

1862 году в честь тыся-

челетия с момента провоз-

глашения Рюрика как князя Руси. Именно с этой даты принято ве-

сти летоисчисление истории России как государственного образо-

вания.  
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В установленном напротив Софийского собора в Новгороде 

монументе одним видится очертание шапки Владимира Мономаха, 

другим - колокол, который, как говорили авторы памятника М. 

Микешин и И. Шредер, призван «благовестить потомкам о герои-

ческом прошлом России».  

На самом деле памятник представляет собой постамент купо-

лообразной формы, на котором установлен шар-держава, символи-

зирующий династии Рюриковичей и Романовых. Памятник немал: 

диаметр постамента из гранита около 9 метров, общая высота мо-

нумента почти 16 метров. Гранит везли с Сердобольских камено-

ломен на Ладоге, а бронзовые составляющие изготовили в Санкт-

Петербурге.  

Шар-держава украшен затейливым узором из крестов, пока-

зывающим единство царской власти и церкви. На вершине шара 

установлен крест с ангелом, а под ним - женщина, стоящая на ко-

ленях, которая символизирует Россию. Славянской вязью на ги-

гантской гранитной державе выполнена памятная надпись «Свер-

шившемуся тысячелетию Российского государства в... лета 1862». 

Шар окружают 17 фигур выдающихся исторических деятелей ше-

сти основных вех в истории России.  
 

Фигуры и персонажи памятника 
 

Первую эпоху, или ос-

нование русского госу-

дарства, представляют 

фигуры Рюрика и главно-

го языческого бога Перу-

на.  

Вторая группа пер-

сонажей, показывающая 

обращение Руси к христи-

анству, включает в себя 

изображения князя Влади-

мира с восьмиконечным кре-

стом в руках, славянина, ру-

Вторая группа персонажей памятника 

«Тысячелетие России» 
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шащего статую языческого божка, и женщину с ребенком, которо-

го она протягивает князю.  

Фигуры третьей группы символизируют освобождение Руси 

от татаро-монгольского ига. Центральная из них - конечно, фигура 

Дмитрия Донского, повергнувшего воина ненавистной армии за-

хватчиков и смотрящего вслед спешно отступающим войскам Ма-

мая, разбитым русскими воинами.  

Тема четвертой скульптурной группы - основание самодер-

жавия. Персонажи этой эпохи - на пе-

реднем плане побежденный татарин, 

передающий символ власти князю 

Ивану III, низвергнутые немецкий 

рыцарь и латвийский воин. Чуть 

позади изображен сибиряк, кото-

рый олицетворяет присоединение 

Сибири.  

Пятая веха в истории Рос-

сии - начало правления дома Рома-

новых. В центре внимания здесь - 

Михаил Романов, которого Минин 

одаряет шапкой Владимира Моно-

маха и скипетром, а Пожарский 

обороняет от потенциальных вра-

гов своим мечом.  

И наконец, шестая группа симво-

лизирует знаковую победу в шведской 

войне (фигура упавшего шведа с разо-

рванным знаменем) и основание русской империи, которая показа-

на в композиции фигурой Петра I со скипетром в руках, чей взгляд 

устремлен на север, в сторону Санкт-Петербурга, которому сужде-

но стать новой столицей Российского государства. Слева от перво-

го русского императора парит ангел - воплощение величайших ре-

форматорских замыслов и побед Петра.  

В верхней части композиции находится мощная фигура про-

стого русского крестьянина, поддерживающего гигантский шар-

державу. Он заслонен фигурами царей и полководцев, стоящих на 

Пятая веха в истории России – 

начало правления дома  

Романовых. 
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вершине площадки, оттого плохо просматривается зрителем. Но и 

в этом есть своя глубокая символика: ибо именно он, простой рус-

ский мужик, труженик и воин тысячу лет держал и оберегал вели-

кую Российскую Державу.  
 

Третий ярус 
 

На третьем ярусе, проходящем по горельефу памятника, за-

печатлены фигуры политиков, героев войн, ученых и людей твор-

ческих, оставивших яркий и заметный след в истории России. Все-

го 129 персонажей, разделенных на 4 группы.  

Первая коллективная композиция «Просветители народа», 

насчитывающая 31 фигуру, начинается под фигурой князя Влади-

мира. Среди них  - авторы кириллицы Кирилл и Мефодий, монах-

летописец Нестор, князь Владимир и княгиня Ольга, митрополиты 

Платон и Петр Могила, патриарх Никон, Федор Ртищев - осново-

положник русской благотворительности, писатель Максим Грек, 

основатель Киево-Печерского монастыря Антоний Печерский и 

многие другие.  

С восточной стороны монумента расположена группа госу-

дарственных мужей (26 персонажей), наиболее заметные из кото-

рых - Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, великие литовские 

князья Гедимин и Ольгерт, основатель династии Михаил Романов, 

императоры Петр I, Александр I, Николай I, патриархи Филарет и 

Гермоген, императрица Екатерина II, дипломаты Виктор Кочубей и 

Григорий Потемкин, государственные деятели Михаил Сперанский 

и Яков Долгоруков.  

36 фигур героев и военных людей размещены на северо-

восточной стороне памятника. Среди них Святослав Игоревич, Да-

ниил Галицкий, Александр Невский, Дмитрий Донской, Марфа 

Посадница, Минин и Пожарский, атаман Ермак, Иван Сусанин, 

Михаил Голицын, дипломат Шереметьев, генералы Кутузов, Баг-

ратион, Барклай-де-Толли, гетман Хмельницкий, полководец Су-

воров, вице-адмирал Корнилов и адмиралы Нахимов, Сенявин, Ла-

зарев.  
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В четвертой группе собраны фигуры людей творческих - 16 

художников и писателей. В их числе Ломоносов, Карамзин, Дер-

жавин, Фонвизин, Жуковский, Крылов, Лермонтов, Грибоедов, Го-

голь, Пушкин, Брюллов, композитор Глинка.  

После свержения царского режима и установления власти 

большевиков памятник был огорожен досками как антисоветская 

скульптура, однако по истечении какого-то времени вновь пред-

ставлен взорам публики.  
 

Интересные факты 
 

Во время Великой Отечественной войны монумент сильно 

пострадал - фашисты успели вывезти бронзовую решетку, огора-

живающую памятник, и фонари, установленные поблизости. Все 

небольшие фигуры были сняты, крест, который венчал шар-

державу, сломан. Много мелких деталей было утрачено безвоз-

вратно. В январе 1944 года советские войска выбили противника из 

города, а к ноябрю реставрация памятника «Тысячелетие России» 

была завершена. После этого было еще несколько восстановитель-

ных работ, в ходе последней из которых внутри монумента удалось 

найти остатки лестницы, которую, по-видимому, забыли там ма-

стера XIX века.  
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Храм Покрова на Нерли 
 

Практическая информация 
Адрес: Владимирская область, Боголюбово, Вокзальная, 10.  

Добраться можно от Владимира на автобусе или электричке до станции 

«Боголюбово». Затем около 2 км пешком или в конном экипаже. Платная 

стоянка автомобилей есть возле ж/д станции, бесплатная - у входа в Бо-

голюбский монастырь. Церковь действующая, работает свечная лавка. 

Часы работы: ежедневно, с 8:00 до 18:00, вход свободный.  

*** 

 

Пожалуй, во всем 

свете не найти такого 

же легкого, светлого 

и изысканного храма, 

как церковь Покрова 

на Нерли, что в 10 км 

от Владимира. Это 

белокаменный ше-

девр старорусского 

зодчества, образец 

архитектуры влади-

миро-суздальской шко-

лы. Секрет его изящества - в 

гармоничных пропорциях и прекрасном сочетании церкви с пейза-

жем русской равнины. Храм считается одним из красивейших в 

России и внесен в реестр мировых памятников ЮНЕСКО, а окру-

жающий его Боголюбовский луг признан региональным историко-

ландшафтным комплексом.  

Невысокое строение символизирует стремление ввысь, к Бо-

гу, вот и дорога к храму - это небольшое паломничество. К нему 

идут по лугам пешком от Боголюбово, чтобы прикоснуться к мно-

говековой истории и поставить свечу.  

 

 

https://tonkosti.ru/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://tonkosti.ru/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Немного истории 
 

Из Жития князя Андрея Боголюбского известно, что храм по-

строили в 1165 г., он служил мемориалом сыну князя - Изяславу, 

погибшему в войне с волжскими Булгарами. Позднее, князь Ан-

дрей установил на Руси праздник Покрова Богородицы и посвятил 

ему церковь.  

Согласно преданию, белые камни для сооружения храма бы-

ли привезены из поверженного Булгарского княжества.  
 

Что посмотреть 
 

Храм стоит в поистине уникальном месте: на заливном Бого-

любском лугу, в излучине речки Нерль, на рукотворном холме. 

Здесь ощущаются чистота, высокая духовность и вдохновение, не 

случайно возле церкви много художников. Белокаменная настенная 

резьба в сочетании с вертикальными линиями и небольшим укло-

ном стен придает строению легкости и воздушности.  

В половодье церковь будто плывет по воде: она похожа на 

белую лебедь, а еще ее сравнивают со свечой, невестой у алтаря и 

другими романтическими образами. 

От небольшого крестово-купольного здания XII века сохра-

нились квадратный остов-четверик и глава, остальные части были 

разрушены временем и восстановлены в XIX столетии. Стены 

строго вертикальны, но из-за тонко подобранных пропорций они 

как будто слегка наклонены, отчего помещение кажется выше. 

Внутреннее убранство церкви более чем скромное: фрески были 

сбиты со стен при реставрационных работах 1877 г., но есть не-

большой иконостас с иконами.  

Cнаружи сохранились резные настенные рельефы с библей-

скими фигурами, птицами, животными и масками. В центре изоб-

ражен царь Давид, читающий псалмы с поднятой в благословлении 

десницей, рядом - лев, символизирующий княжескую власть, и го-

лубь - знак духа и кротости.  
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Эрмитаж 
 

Практическая информация 
Адреса: Главный музейный комплекс - Дворцовая пл., 2; Зимний дворец 

Петра I - Дворцовая наб., 32; Генеральный штаб - Дворцовая пл., 1; Дво-

рец Меншикова - Университетская наб., 15; Музей Императорского фар-

форового завода - пр. Обуховской обороны, 151; Реставрационно-

хранительский центр «Старая деревня» - Заусадебная улица, 37 А. Веб-

сайт: Сайт: hermitagemuseum.org 
Время работы: вторник, четверг, суббота, воскресенье - с 10:30 до 18:00, 

среда, пятница - с 10:30 до 21:00, выходной день - понедельник. Как до-

браться: на метро до ст. «Адмиралтейская», «Невский проспект», «Гос-

тиный Двор».  

*** 
 

 

Государ-

ственный Эрми-

таж - гордость Рос-

сии, крупнейший в 

стране культурно-

исторический му-

зей, занимающий 6 

исторических зда-

ний, главным среди 

которых остается 

величественный 

Зимний дворец. Сего-

дня в Эрмитаже собрано почти 3 млн. экспонатов: произведения 

живописи, графика, скульптуры, предметы прикладного искусства, 

коллекция нумизматики и археологические памятники.  

А начинался Эрмитаж в 1764 г. как частное собрание Екате-

рины Великой, купившей коллекцию из 220 картин и поместившей 

их в отдаленных апартаментах дворца, получивших название «Эр-

митаж», что в переводе с французского означает «место уедине-

ния». Для посетителей музей открылся в 1852 г., и уже тогда в нем 

были накоплены богатейшие собрания произведений искусства. 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/
https://tonkosti.ru/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86,_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Сегодня гости Эрмитажа могут любоваться такими шедеврами, как 

«Мадонна с младенцем» («Мадонна Бенуа») Леонардо да Винчи, 

«Святой Себастьян» Тициана, «Святое Семейство» Рафаэля, «Воз-

вращение блудного сына» Рембрандта, «Апостолы Петр и Павел» 

Эль Греко. Посещение Эрмитажа, безусловно, - обязательный 

пункт программы визита в Санкт-Петербург.  
 

Главный ансамбль Эрмитажа 
 

Анфилады Зимнего дворца, творения великого Растрелли, от-

даны под постоянные экспозиции живописи, графики, скульптуры 

разных стран и эпох. В одной из галерей воссоздана коллекция 

портретов династии Романовых: всех царствовавших родственни-

ков, начиная с родоначальника Михаила Федоровича и заканчивая 

Николаем II. Голландская живопись XVII века выставлена в Ша-

тровом зале, отдельное помещение выделено для картин Рембранд-

та. Испанская художественная школа представлена работами Сур-

барана, Веласкеса, Мурильо, Эль Греко. Не менее прекрасны со-

брания произведений искусства из Германии, Италии, Фландрии, 

Англии. Великолепны коллекции древнеримских и древнегрече-

ских статуй, барельефов, саркофагов и мозаик. Исторические арте-

факты с просторов Евразии рассказывают об эволюции и взаимо-

связи искусств разных народов.  
 

Филиалы Эрмитажа 
Зимний дворец Петра I 

 

Резиденция Петра 

Великого в XVIII веке 

была перестроена в 

эрмитажный театр. В 

ходе реставрации 200 

лет спустя обнаруже-

ны покои императора 

и императрицы, в них 

реконструированы 

столовая, кабинет и то-

https://tonkosti.ru/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://tonkosti.ru/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://tonkosti.ru/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
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карная мастерская, в экспозиции их личные вещи и предметы быта. 

Гостей встречает «восковая парсуна» - скульптурный портрет Пет-

ра I, сделанный вскоре после его смерти.  
 

Дворец Меншикова 
 

Одним из первых 

каменных зданий новой 

столицы был дворец ее 

первого губернатора 

Александра Меншикова. 

Роскошь интерьеров по-

ражала современников и 

иностранных гостей. 

Ныне здесь располагается 

экспозиция «Культура 

России начала XVIII века».  
 

Главный штаб 
 

В восточном крыле 

огромного здания Гене-

рального штаба находит-

ся коллекция француз-

ской живописи XIX-XX 

веков. Это одно из бога-

тейших собраний импрес-

сионизма, насчитываю-

щее около 3000 картин. 

Произведения Клода 

Моне, Ренуара, Дега, Се-

занна, Сислея полностью 

раскрывают эволюцию этого 

художественного течения. 8 работ Ван Гога - главная цель посети-

телей экспозиции.  
 

 

 

https://tonkosti.ru/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://tonkosti.ru/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://tonkosti.ru/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Музей Императорского фарфорового завода 

 

Все заказы импе-

раторской семьи на 

первом российском 

фарфоровом заводе 

изготавливались в 

двух экземплярах, вто-

рой оставался в фаб-

ричном музее. За дол-

гие годы скопилось 30 

тыс. изделий, ставших 

основой для экспози-

ции, представляющей 

полную ретроспективу раз-

вития фарфорового искусства XVIII-XX веков.  
 

Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» 
 

Исторические и 

художественные цен-

ности, редкие книги, 

кареты, коллекции ме-

бели из фондов Эрми-

тажа ранее были недо-

ступны для обозрения. 

Ныне хранилище и ре-

ставрационные мастер-

ские открыты посетите-

лям. Здесь им предо-

ставляется возможность за-

глянуть за кулисы музейной деятельности, увидеть редкие арте-

факты, которые готовятся к размещению в залах Эрмитажа.  
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